
апреля в Культурно-выставочном 
центре “Вернисаж” торжественно 
открылась выставка по итогам 

конкурса детско-юношеского художественного творчества  
“Город моей мечты”, посвященная 85-летию города 
Прокопьевска. Посетить ее  можно будет до 30 мая.

по 22 апреля в КВЦ “Вернисаж” 
для учащихся образовательных 
учреждений проводится 

информационно-познавательная программа “Герои 
космоса”, посвященная 55-летней годовщине 
со дня первого полета человека в космос.

апреля все в том же “Вернисаже” 
открылась персональная 
фотовыставка Петра Гриценко. 

Творчество Петра Гриценко вдохновлено искренней 
любовью к родному краю, неподдельным восхищением 
красотой природы нашей земли. В экспозиции 
представлено около 40 авторских фотографий.

 апреля в Кемерово состоялся 
областной “Бал юношеской 
прессы - 2016”, посвященный 

Году российского кинематографа. Наш город на 
мероприятии представляли две редакции: нашей 
“молодежки” и газеты “Ступени” школы №6. Домой 
“побочники” приехали с заслуженными Дипломами 
Департамента образования и науки Кемеровской 
области и Губернаторского многопрофильного 
лицея-интерната второй и третьей степеней.

Продолжение читайте на странице 2
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В деревне Клушино Московской области 9 
марта 1934 года родился простой парень. 

Отец его, Алексей Иванович, был плотни-
ком, а мать, Анна Тимофеевна, работала на 
молочной ферме. Жизнь мальчика проходила 
спокойно. 1 сентября 1941 года он пошел в 
первый класс. А12 октября деревню захвати-
ли гитлеровские войска...

Приветствую тебя, 
дорогой читатель!

Мы снова встрети-
лись, а это значит, 

что в ближайшее 
время ты узнаешь 

о самых интересных 
событиях прошедше-

го месяца, а также 
немного о событиях 

предстоящих. Сейчас весна наконец-то всту-
пила в свои полные права, и теперь остается 
только наслаждаться теплой погодой и пред-

вкушать наступление долгожданного лета, 
которое уже не за горами. Я надеюсь, что читая  

этот выпуск, ты сможешь получить заряд 
позитива и немного отдохнуть 

от напряженной учебы.  

Сменный редактор Сабина Халикова
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Продолжение. 
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областного фотоконкурса 
“Я и мой мир” подведены. В 
числе победителей, лауреатов 
и фотографов, чьи работы 

будут включены в итоговую постоянно действующую 
экспозицию фотоконкурса - прокопьевские школьники: 
Валерия Носкова (школа №16), Артем Удалой (школа 
№44), Дарья Шабалина (Дворец детского творчества), 
Анастасия Шишкина (Дворец детского творчества), 
Дмитрий Фоменко (детский дом №6), Артем Шестопалов 
(школа №45), Виталий Гаврилов (школа №44).

апреля были подведены 
долгожданные итоги 
XX городского конкурса 
детского литературного 

творчества “Проба пера”, посвященного 85-летию 
Прокопьевска. На празднике, прошедшем во Дворце 
творчества, были озвучены имена 43-х лауреатов 
и дипломантов в трех возрастных группах и двух 
номинациях. Всем участникам, которые в этом 
году не заняли призовых мест, были вручены 
Дипломы за участие в юбилейном конкурсе.

одна победа в нашей 
редакции. Никита Бердников, 
корреспондент нашей 
“молодежки”, ведущий рубрики 

“Опрос” нашего нового проекта “ПЭФ-TV”, получил 
приглашение на участие в Деловом форуме «Качественная 
пресса и перспективы ее развития» и выставке
прессы в Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ как победитель всероссийского 
конкурса для юных журналистов “Восходящая 
звезда - 2015”, с чем мы его и поздравляем!

“Тотальный диктант” 
теперь проводится и в 
Прокопьевске. Проверить 
свои знания можно будет 

в ближайшую субботу, 16 апреля, в ПФ КузГТУ 
(ул. Ноградская, 19а). Зарегистрироваться для 
участия в акции можно уже сейчас на сайте total-
dict.ru. Автором текста для испытания нынешнего 
года стал детский писатель Андрей Усачев.

Материал подготовила
Ксения Макарова,
учащаяся 9 класса 

школы №51
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Здравствуй, 
космос! 

Продолжение. Начало читайте на странице 1

Семьи с маленькими детьми выгнали на улицы. Роди-
тели маленького мальчика нашли выход: они выкопа-
ли землянку, накрыли дерном, а внутри выложили печь. 

Мальчик пережил многое. Он видел, как всех его дру-
зей просто выкидывали на улицы, оставляя без крова. 
Он жил в ужаснейших условиях. Незадолго до отступле-
ния фашисты угнали его старшего брата Валентина и се-
стру Зою в Германию. Он видел, как его мать безуспешно 
гналась за машиной. Он видел боль, страдания, потери. 

Но в августе 1951 года, все вытерпев, он смог поступить 
в Саратовский индустриальный техникум и блестяще себя 
там показал. Уже в октябре 1954 года он пошел в Саратовский 
аэроклуб, и с отличием закончил учебу. А в следующем году 
он совершил 146 полетов и налетал 42 часа 23 минуты. Этому 
же времени равняется курс подготовки пилота-любителя. 

Простой парень из деревни, добившийся столь-
ких успехов, после окончания учебы совершил свой 
первый самостоятельный полет на самолете Як-18.

Юрий Алексеевич Га-
гарин. Великий чело-
век. Именно он первым 
отправился бороздить 
просторы космоса, 
не испугавшись труд-
ностей. Именно про 
него нам рассказы-
вают в детстве и пи-
шут в учебниках. Это 
он, парень из деревни 
Клушино, совершил 
полет на корабле «Вос-
ток-1» 12 апреля 1961 
года в 9.07 по москов-
скому времени. И это 
его имя носит Дво-
рец детского творче-

ства, в котором располагается редакция нашей газеты. 
«Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как пре-

красна наша планета. Люди, будем хранить и приумно-
жать эту красоту, а не разрушать ее», - просил нас 
после того исторического полета Юрий Алексеевич. 

В этом году мы будем празно-
вать уже 55-летие Дня космонавтики.

Так будем помнить, храня и приумножая красоту на-
шей планеты, о великом подвиге великого человека.

Полина Кайзер,
учащаяся 7 класса школы №62

АКЦИЯ
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ЗНАЙ НАШИХ!

16 марта в спортивном зале 
Прокопьевского промышленно-
экономического техникума непри-
вычно многолюдно. Здесь проходят 
региональные соревнования по во-
лейболу сидя. Участие в увлекательной 
игре принимают спортивные коман-
ды Прокопьевска и Междуреченска.

Из названия вида спорта, о кото-
ром идет речь, нетрудно догадать-
ся, что спортсмены будут сидеть 
и играть в волейбол. Но где они 
будут сидеть? И как, собствен-
но,  вообще можно играть в во-
лейбол сидя? А главное – зачем? 

- «Волейбол сидя» – это смесь 
волейбола и ситбола, - по-
ясняет мне студентка перво-
го курса ППЭТ Алина Глухова. 

Уникальность этого вида спор-
та в том, что он предназначен 
для спортсменов с поражениями 
опорно-двигательного аппарата. 

Итак, в спортзале огромное скопле-
ние людей. Здесь участники сорев-
нований, студенты и преподаватели 
техникума, организаторы, предста-
вители телеканалов и просто зрите-
ли. Честно говоря, я немного оше-
ломлена таким количеством гостей. 

Но это чувство быстро исчезает. 
Обстановка здесь ни к чему не при-
нуждающая. Многие люди сидят 
прямо на полу и наблюдают за игрой. 
Сами же игроки команд находятся 
на поле, в таком же сидячем поло-

жении, вернее… На самом деле, спо-
койно посидеть им не удается: ведь 
за мячом нужен глаз да глаз, дви-
жение да движение, перемещение и 
прочие манипуляции, только чтобы 
не коснулся мяч поля, а еще лучше, 
чтобы он коснулся поля противника. 

В  составе команд (как Прокопьев-
ска, так и Междуреченска) есть и 
профессиональные спортсмены. 
Например, Валентина Пастухова, 
отстаивающая честь города Меж-
дуреченска, – теннисистка. В Про-
копьевск она приехала со своим му-
жем Ильей, который также играет 
за команду Междуреченска, а также 
«в сопровождении» младшей дочери 
Анастасии, которой всего 4 месяца.

- Простым волейболом я не за-
нималась, интереса у меня к нему 
особого не было. Но, играть в во-
лейбол сидя – интереснее. Ведь, в 
обычном волейболе все довольно 
просто, а тут, попробуй, попой 
передвинься, – шутит Валентина. 

В команде Прокопьевска тоже име-
ются профессиональные спортсме-
ны. Александр Чалин - действующий 
следж-хоккеист. Чемпион России 
сезонов 12-13  не так давно вернул-
ся с чемпионата сезонов 15-16, где 
занял второе место. В ближайшем 
будущем Александр должен при-
нять участие в чемпионате Европы: 

- Волейбол – хорошая разминка 
перед хоккеем, - уверен спортсмен.

Илья Мысляев тоже занимается раз-
личными видами спорта и играет за 
команду нашего родного Прокопьев-
ска. Настольный теннис, пауэрлиф-
тинг, регби на колясках – все эти виды 
спорта знакомы Илье непонаслышке:

- Когда занимаешься одним видом 
спорта, понимаешь, что смена дея-
тельности должна быть. Зацикли-
ваться на  одном моменте  не  стоит.

Организаторами соревнований 
стали  руководитель  группы фи-
зического воспитания ППЭТ Та-
тьяна Григорьевна Каданцева и 
председатель Общественной орга-
низации инвалидов Прокопьевска 
«Рубикон» Николай Перехожев.

- Я этим людям завидую, - го-
ворит Татьяна Григорьевна. 
- Столько оптимизма, столь-
ко силы воли, чтобы играть…  

Мероприятие такого масштаба, как 
региональные соревнования – не-
что большее, чем просто спротив-
ные игры. Именно поэтому многие 
участники приехали в сопровожде-
нии своих жен и даже детей. Ведь 
поддержка семьи – одна из основ-
ных составляющих победного духа. 
Она способствует развитию уверен-
ности в себе, своей команде и при-
дает силы идти вперед, к победе!

Анна Григорук,
студентка I  курса ППЭТ

Знаете ли вы, что такое «волейбол сидя»? Я вот не знала до тех пор, пока не получила приглашение 
посетить матчевую встречу по этому виду спорта. Охваченная интересом к любой социальной дея-

тельности и стремлением открывать для себя все новые стороны общественной жизни, я безоговорочно 
приняла приглашение.

Волейбол 
уникальный
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Что может быть хуже Instagram, заполненного 
однотипными фотками? Только Instagram, 

полный скучных селфи. Сегодня у правильного 
селфи есть свои законы и виды. Но далеко не каж-
дый знает секреты этого искусства. 

Большинство подростков и моло-
дых людей развлекают себя таким 
веянием в фотографии, как селфи 
(selfie). Это увлечение воистину до-
стигло практически гигантских мас-
штабов. Современные социальные 
сети заполнены миллионами одно-
образных обсуждаемых вариантов 
фотографий, а пользователям пред-
лагают огромное количество про-
грамм, которые помогут сделать 
селфи эффектными: вы с легкостью 
можете поменять свет, убрать недо-
статки кожи, перекрасить волосы и 
т.д. Но не стоит перебарщивать с со-
вершенствованием своих снимков: 
сейчас актуальны естественные фо-
тограффии. Многие звезды показы-
вают свою натуральную красоту по 
хэштегу #nomakeup (с англ. — «без 
косметики») в Instagram, и в этом 
можно убедиться самостоятельно. 

Разновидностей селфи 
существует огромное множество

1. Лифтолук - автопортрет, 
сделанный при помощи зер-
кала, расположенного в лифте. 

2. Уткоселфи, или Duckface - чаще 
всего к этому виду прибегают девуш-
ки: делая автопортреты, они искус-
ственно выпячивают вперед губы. 
В итоге «губки бантиком» напоми-
нают не что иное, как утиный клюв.

3. Релфи, или Relationship 
selfie - это селфи в компании 
близкого и любимого человека. 

4. Туалетный лук - автопор-
трет, сделанный в ванной или 
туалете напротив зеркала. 

5. Бифи, или Bikini Selfie - сел-
фи в бикини, чаще всего на пляже. 

6. Фелфи, или Farmer Selfie. Хотя 
термин под собой подразумевает фо-

тографии фермеров со своими жи-
вотными, часто он воспринимается 
как селфи с любимыми питомцами. 

7. Шуфис, или Shoes Selfie - 
фото своих ног в любимой обу-
ви на фоне асфальта, моря, неба, 
гор и многого другого, на что у 
автора селфи хватит фантазии. 

8. Wake Up Selfie. Во время созда-
ния такого селфи главное сделать 
вид, что вы действительно только 
проснулись. Голова – на подушке, 
тело – под одеялом, волосы – чуть 
растрепаны. А тушь на ресницах и 
подводка на глазах - дело послед-
нее. Ну, мало ли, кто как засыпает... 

9. Сагли, или Uglies Selfie, другими 
словами – уродское селфи. Развлече-
ние для тех, кто любит корчить рожи, 
и для тех, кому противны «утко-
селфи» и другие «мимимишности». 

10. Foodporn - фотогра-
фии разнообразной еды. 

11. Белфи, или Butt-selfie - это вид 
сзади. Как правило, его делают де-
вушки, желающие продемонстри-
ровать свою великолепную фор-
му. Делается при помощи зеркала. 

12. Мелфи, или Man Selfie. Мел-
фи – это то, чем мужчины мо-
гут ответить женщинам на Бел-
фи. Только любование собой, 
только мышцы, только хардкор. 

И раз уж селфи, признанная бо-
лезнью XXI века, нельзя остановить 
(раз уже и  их видов - великое мно-
жество), то постараемся дать вам со-
веты, как превратить такие фото в 
настоящие произведения искусства. 

Итак, основные правила 
удачного селфи 

Свет.
Ключевую роль на любых фото 

играет освещение. Фотографируя 
себя, выбирайте разные источники 
света (натуральные или искусствен-
ные). Правильный свет позволит 
скрыть недостатки кожи, сделать ее 
ровной и гладкой, а волосы – бле-
стящими и ухоженными. Если вы 
снимаете в плохо освещенном по-
мещении на камеру мобильного 
телефона, не стоит надеяться, что у 
вас получится просто суперфото!

Поза.
Она должна быть естественной. 

Можно слегка наклонить голову в 
бок и улыбнуться. Классика, но смо-
трится очень мило. Стоит потрени-
роваться у зеркала, чтобы знать свои 
выгодные позы и применять их на 
практике. Помни, что это не фотогра-
фия на паспорт, и ты можешь экспе-
риментировать, как только тебе угод-
но. В пределах разумного, конечно.

Задний фон. 
Если ты сфотографируешься при 

правильном свете и позе, но на за-
днем фоне будет раковина с гряз-
ной посудой, то твое селфи будет 
далеко от хорошего. Выбирай фон 
правильно. Он должен быть инте-
ресным, но не отвлекать от твоего 
лица. Обои, улица, кровать, плакаты 
и даже шторы... Будь креативным и 
выбери самый веселый и безумный 
фон, которого еще ни у кого не было. 

Внешний вид.
Внешний вид - это первое, на 

что обращают внимание, ког-
да смотрят на фотографию. И 
он должен соответствовать за-
днему фону. Впрочем, не всегда.

Удачных фото!
Юлия Камалова,

учащаяся 7 класса школы №62

Гид по 
selfie
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ВДОХНОВЕНИЕ

Книги присутствуют в жизни каж-
дого человека. С раннего возраста 
нам читают сказки, украшая иллю-
зиями наш маленький мир. Именно 
сказки закладывают фундамент на-
ших понятий и убеждений. С малых 
лет они учат нас отличать хорошие 
поступки от плохих, добро от зла, ве-
рить в лучшее и никогда не сдаваться. 

Благодаря книге мы получаем до-
ступ не только к знаниям, но и идеям, 
духовным и моральным ценностям, 
к пониманию красоты и творческим 
достижениям человека. Книга дарит 
нам возможность попасть в другую 
реальность, развивает наше вообра-
жение, пополняет словарный запас. 

Ежегодно число различных ини-
циатив и мероприятий, приурочен-
ных к датам, о которых идет речь, 
растет, и расширяется их география 
проведения. Среди самых популяр-
ных во многих странах мира тради-
ционно - это книжные ярмарки и 
выставки, публичные чтения про-
изведений мировых классиков ли-
тературы и различные культурно-
развлекательные мероприятия.

Не исключение - и наш город. Еже-
годно, в неделю детской книги (в 
начале апреля) мы подводим ито-
ги городского конкурса детского 
литературного творчества «Про-
ба пера». К слову, в этом году кон-
курс прошел уже в двадцатый раз. 
Сотни и тысячи юных талантов 
за  эти годы попробовали себя в 
роли авторов стихов, сказок, по-
вестей для детей и даже романов. 

5 апреля на сцене Дворца творче-

ства жюри конкурса (в 
котором были и «побоч-
ники») огласило резуль-
таты, наградив 43 чело-
века. Среди победителей 
старшей группы уже во 
второй раз была и Татья-
на Парфёнова, автор ро-
мана «Сто шагов назад».

Писательской деятель-
ностью Татьяна начала 
заниматься в 13 лет. Как 
и множество девочек, 
она имела свой личный 
дневник. Вкладывала в 
него свои мысли, чув-
ства, эмоции. Когда она начала стал-
киваться с проблемами, решение для 
которых не могла найти или приду-
мать, к ней в голову пришла мысль: 
«А что, если бы с такими же пробле-
мами столкнулся другой человек?». 
Записала так в дневник, а потом от-
крыла чистый лист, вообразила себя 
другим человеком и написала от его 
лица. Проблема вдруг решилась. 

Писать оказалось весьма увлека-
тельно, даже очень. А главное - очень 
легко. Мысли летят, только и успевай 
записывать. Таня начала много меч-
тать, придумывать, воображать себя 
разными людьми, писала об этом, сна-
чала неуверенно и неловко, но потом 
все четче формулируя свои мысли. 
Вот так и появился на свет ее первый 
в жизни роман. Рассказ о любви, что 
может быть прекрасней? Но она точ-
но была уверена, что это не рассказ. 
РОМАН! Ведь от слова романтика. 

Вскоре, старания Татьяны дали 

свои плоды. Главный, по ее мне-
нию, успех заключается в том, 
что есть люди, которым нра-
вится читать то, что она пишет. 

Это творение принесло Татьяне 
успех. Дважды - в 2015-м и в ны-
нешнем году, она стала лауреатом I 
степени в конкурсе «Проба пера» и 
победителем интернет-голосования, 
проводимого нашей редакцией в 
паблике в соцсети «ВКонтакте». В 
этом году победу ей принесло про-
должение прошлогодней истории.

- Это мое милое детище, хоть и ба-
нальный роман, зато как для меня 
важен. Я люблю его, это первый плод 
моих таких серьёзных стараний, 
я очень много работала над ним, 
хоть и на первый взгляд не скажешь. 
Вроде и роман дурацкий, а сколь-
ко в нем моих сил, - говорит автор.

Влада Сметанникова,
учащаяся 10 класса школы №35,

Сергей Голохвастов,
учащийся 11 класса лицея №57

В апреле есть две символические и важные для всемирной литературы даты. 2 апреля, в день рождения 
великого сказочника Ганса Христиана Андерсена, мы отмечали Международный день детской книги, 

а 23-го числа мир будет праздновать Всемирный день книг и авторского права.

Иллюзии для 
маленького мира
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Рок 
круглосу точно

13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла

День рок-н-ролла – значимая дата в жизни людей, похожих на «учителя» из веселого и познавательно-
го фильма «Школа рока». Это – не просто музыка. Это – стиль и образ жизни.

Одним из основоположников рок-н-ролла был Билл Хей-
ли (Bill Haley). Именно благодаря этому музыканту, запи-
савшему в 1954 году сингл «Rock Around The Clock» («Рок 
круглосуточно»), ставший знаковым в новом музыкальном 
направлении, и появился этот «праздник». Кстати, термин 
«рок-н-ролл» тогда еще не появился, и музыкальная ком-
позиция была обозначена на пластинке как «фокстрот».

Новое музыкальное направление стало набирать попу-
лярность по всему миру. В том же году мир услышал песню 
неподражаемого и более известного нам, людям двадцать 
первого столетия, Элвиса Пресли «That's All Right, Mama». 

Постепенно рок-н-ролл стал настолько популярным, что 
стали появляться новые направления: рокабилли, поп-рок,  
серф-рок. Появилось и общее для всех стилей название - «рок».

В нашей стране рок-музыка стала популярной тогда же, в 
середине пятидесятых годов. Молодежь заслушивалась пес-
нями групп The Beatles,  The Rolling Stones. Кстати, вполоть 
до восьмидесятых годов прошлого столетия эта западная 
музыка в нашей стране была под официальным запретом.

Со снятием запрета на рок-н-ролл в СССР стали по-
являться и свои рок-коллективы: группы «Браво», «Зоо-
парк», «Секрет», позже - более известные нам «КИНО» 
(Виктор Цой), «Машина времени» (Андрей Макаре-
вич), «Аквариум» (Борис Гребенщиков), «Алиса» (Кон-
стантин Кинчев), «ДДТ» (Юрий Шевчук), «Наути-
лус Помпилиус» (Вячеслав Бутусов) и многие другие.

Сегодня рок - достаточно популярное музыкальное направ-
ление со множеством подстилей: панк-рок, хэви-металл, 
хард-рок, альтернативный рок и даже симфонический. 
Коллективы, исполяющие свои произведения в некото-
рых из этих жанров, есть и в нашем городе. Кстати, позна-
комиться с творчеством местных рок-групп можно будет 
уже в ближайшее воскресенье - 17 апреля - на концерте в 
ДК «Красная горка» (начало в 14.00). Для тех же, кто пред-
почитает местным музыкантам звезд с известными по 
всей стране именами, в Новокузнецке на этой неделе по-
бывают «Ночные снайперы» и «Lumen». Не пропустите!

Всем рока!

Полина Кайзер, 
учащаяся 7 класса школы №62

РОК-ЛИКБЕЗ
Рок-н-ролл - музыкальное направ-

ление, отличительными чертами кото-

рого являются четкий ритм и быстрый 

темп. Традиционные инструменты для 

исполнения рок-н-ролла - электроги-

тара, контрабас, ударные, фортепиано 

и саксофон.

Рокабилли - синтез рок-н-ролла и 

кантри.

Серф-рок - пляжная инструменталь-

ная музыка.

Панк-рок - музыкальное направление, 

предполагающее гражданский, соци-

альный или иной протест.

Хэви-металл - направление, для ко-

торого характерны средний или уско-

ренный темп и агрессия.

Хард-рок - направление рор-музыки, 

характеризуемое особым акцентом на 

ритме при помощи бас-гитары и удар-

ных.

Альтернативный рок - стиль рок-

музыки противопостовляющий себя 

традиционному. Охватывает множе-

ство стилей.

Симфонический рок - сочетание 

прогрессивной рок-музыки с класси-

ческой.
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КИНОМАНИЯ

 знакомые с детства

Вряд ли найдется человек, не любящий мультфильмы. Когда мы смотрим на этих забавных нарисо-
ванных персонажей, мы вспоминаем детство - время, когда нам было не о чем беспокоиться. В Год 

Российского кинематографа наша редакция решила вспомнить о самых светлых и добрых российских и 
советских мультфильмах, которые можно смотреть всей семьей. 

1. «Ну, погоди!» - популярный советский и россий-
ский мультсериал, где без смеха невозможно наблюдать 
за злоключениями Волка, пытающегося поймать Зайца. 
В конце каждой серии Заяц оказывается победителем, 
а Волку только и остается говорить: «Ну, Заяц, погоди!»

2. «Винни-Пух» - советский ри-
сованный мультфильм, названный 
именем всем нам известного плю-
шевого медвежонка. Было снято три 
части, основанные на первых гла-
вах книги Бориса Заходера «Вини-
Пух и Все-Все-Все». Герои, озву-
ченные актерами первой величины 
(Винни-Пуха озвучивал Евгений 

Леонов, Пятачка — Ия Саввина, Иа-Иа — Эраст Гарин) 
обладают еще и отменным чувством юмора. Корот-
кие серии по 10 минут не займут у вас много времени, 
зато хорошее настроение после просмотра обеспечено!

3. «Бременские музыканты» - замечательный музы-
кальный мультфильм, повествующий о приключениях дру-
зей – бродячих музыкантов. Во второй части к ним присое-
диняется Прекрасная Принцесса, влюбленная в Трубадура. 

4. «Три бога-
тыря» - мультипли-
кационный цикл, 
повествующий о при-
ключениях трех самых 
известных богатырей 
- Алеши Поповича, 
Добрыни Никити-
ча и Ильи Муромца. Каждая из частей имеет отдель-
ный сюжет, но все они связанны основными героя-
ми. А присутствие в мультфильме такого персонажа 
как Юлий, не дает зрителю заскучать ни на минуту.

5. «Иван-Царевич и Серый Волк» - увлекательная 
история о том, как Иван отправляется в необычное путе-
шествие, чтобы жениться на прекрасной принцессе Васи-
лисе. По указу Василисиного отца, он должен пойти «туда, 
не знаю куда» и найти «то, не знаю, что». Взяв с собой сво-
его верного Серого Волка, царевич отправляется в путь...

6. «Маугли» - бес-
смертная история, расска-
занная Редьярдом Киплин-
гом, по мотивам которой 
был снят советский муль-
типликационный сериал, 

состоящий из пяти частей. Каждая из них рассказывает об 
определенном этапе жизни воспитанного волками маль-
чика. Человеческий детеныш осваивается среди дикой 
природы, а помогают ему в этом друзья-животные: мед-
ведь Балу, грациозная пантера Багира и мудрый питон Каа.

7. «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» - трилогия 
Эдуарда Успенского о веселой жиз-
ни в деревне трех друзей – мальчи-
ка - Дяди Федора, Кота Матроскина 
и Пса Шарика. Замечательный муль-
тфильм для семейного просмотра.

8. «Жил-был Пес» - со-
ветский рисованный муль-
типликационный фильм 
режиссера Эдуарда На-
зарова, снятый по моти-
вам украинской народ-
ной сказки. Все действия 
разворачиваются вокруг 
простой украинской се-

мьи, живущей на хуторе, и их старого пса. 
9. «Малыш и Карлсон» - мультфильм о друж-

бе семилетнего Малыша и человечка с пропелле-
ром на спине. «Я — Карлсон, который живёт на 
крыше», -представляется он.  Продолжением о приклю-
чениях двух друзей стал сиквел «Карлсон вернулся».

10. «Карлик Нос» - рос-
сийский полнометражный 
анимационный фильм, сня-
тый по сказкам Вильгельма 
Гауфа «Карлик Нос» и «Ма-
ленький Мук». Для осущест-
вления коварных планов 
злой колдунье нужен до-
брый сердцем ребенок. Маленький Якоб - подходящий 
вариант, но он отказывается помогать колдунье, за что 
и оказывается превращен в уродливого карлика. Рассе-
ять злые чары может только вечная сила добра и любви.

Подборку
подготовиа

Алиса Лебедева,
учащаяся 11 класса 

школы №54
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